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1. Общие положения. 
1.1. Настоящее  Положение о ведении учета детей, получающих  начальное общее, 

основное общее,  среднее общее образование в форме  семейного образования 

(самообразования)  разработано в  соответствии  с Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минпросвещения России от 

28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказа Минпросвещения России   от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», письма Минобрнауки России от 

15.11.2013     № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме». 

1.2. В соответствии с ч. 1, 4 ст. 17, п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 44, ч. 2, 4 ст. 63 Закона                    

от 29.12.2012 №  273-ФЗ общее образование может быть получено не только в 

образовательных организациях, но и вне их - в форме семейного образования. Среднее 

общее образование может быть получено в форме самообразования. При этом 

допускается сочетание указанных форм получения образования, а также форм 

обучения (очной, очно-заочной, заочной). Любое их сочетание, оптимальное для 

ребенка, могут выбирать его родители либо иные законные представители  с учетом 

мнения ребенка.  

1.3. На любом этапе обучения родители (законные представители) обучающегося 

вправе изменить форму обучения своего ребенка. 

1.4.   При выборе семейной формы  обучения для получения общего образования 

родители (законные представители) организуют деятельность обучающегося по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, способствуют 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося 

мотивации получения образования в течение всей жизни. 

1.5. Прохождение последующей промежуточной и государственной итоговой 

аттестации осуществляется в общеобразовательном учреждении, которое организует  

образовательную деятельность и имеет государственную аккредитацию. 
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1.6. Образовательная организация не несет ответственности за качество 

семейного образования (самообразования). Она обязана организовать и провести 

промежуточную и итоговую аттестацию, которая при получении общего образования 

является обязательной (п. 3 ст. 2 Закона № 273-ФЗ; абз. 5, 6, 14 Письма Минобрнауки 

России от 15.11.2013 № НТ-1139/08). 

1.7. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

1.8. Для семейного образования, как и для других форм получения начального 

общего, основного  общего, среднего общего образования, действует единый 

государственный стандарт. 

2. Организация учета детей,  получающих  начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование в форме  семейного образования (самообразования) 

2.1. На территории  города Брянска  начальное общее,  основное общее и  

среднее общее образование может быть получено в форме семейного образования 

(самообразования). 

2.2. Организационное руководство работой по учету детей,  получающих  

начальное общее, основное общее,  среднее общее образование в форме  семейного 

образования (самообразования) на территории города Брянска, осуществляется 

управлением образования Брянской городской администрации. 

2.3. Учету подлежат несовершеннолетние  граждане в возрасте                                     

от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на территории города Брянска  и 

получающие начальное общее,  основное общее и  среднее общее образование в форме 

семейного образования (самообразования). 

2.4. Источниками формирования информации  о  лицах, получающих образование 

в форме семейного образования (самообразования) на территории города Брянска, 

являются муниципальные общеобразовательные учреждения города Брянска, родители 

обучающихся.  

2.5. Информация  по учету, формируемая в соответствии с настоящим 

Положением, подлежит сбору, передаче, хранению и использованию в порядке, 

обеспечивающем его конфиденциальность в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.6. При выборе  родителями (законными представителями)  детей, имеющих 

право на получение начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и проживающих на территории города Брянска форму семейного 

образования (самообразования) родители (законные представители) информируют об 

этом выборе управление образования Брянской городской администрации  согласно 

приложению № 2  к приказу управления образования Брянской городской 

администрации от 10.12.2020  № 1041. 
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2.7. Управление образования  Брянской городской администрации по учету 

детей,  получающих  начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

форме  семейного образования (самообразования): 

2.7.1. Осуществляет руководство работой учреждений образования по учету 

детей,  получающих  начальное общее, основное общее,  среднее общее образование в 

форме  семейного образования (самообразования) на территории города Брянска. 

2.7.2. Обеспечивает учет детей в соответствии с настоящим Положением. 

2.7.3. Формирует на основании уведомлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о выборе формы получения образования (в 

форме семейного образования и самообразования) сводную информацию  (журнал) в 

соответствии с приложением № 2 к приказу управления образования Брянской 

городской администрации  от  10.12.2020  № 1041. 

2.7.4. Вносит изменения в сводную информацию, указанную в п. 2.7.3.,  

изменения по мере их поступления от муниципальных общеобразовательных 

учреждений или родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

2.7.5. Запрашивает у родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о результатах прохождения промежуточной (итоговой) аттестации.  

2.8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №35» города Брянска: 

2.8.1. Ведет учет детей, проживающих на закрепленной территории и 

получающих начальное общее,  основное общее и  среднее общее образование в форме 

семейного образования (самообразования). 

2.8.2. Проводит промежуточную аттестацию обучающихся, находящихся на 

семейной форме обучения два раза в год: до 25 декабря за 1 полугодие учебного года и 

до 1 мая за 2 полугодие учебного года. Для проведения промежуточной аттестации 

предусматривается не менее 12 и не более 14  учебных дней. Для зачисления 

обучающегося в школу для проведения промежуточной аттестации родители 

(законные представители) подают заявление о зачислении обучающегося в школу. 

Родители (законные представители) не могут по своей инициативе изменять 

утвержденный директором школы график прохождения промежуточной аттестации.  

2.8.3. Предоставляет информацию о результатах прохождения промежуточной  

аттестации обучающихся, находящихся на семейной форме обучения 

(самообразования),  два раза в год (до 20 января и до 05 июня). 

2.8.4. Информирует управление образования Брянской городской 

администрации  об отчислении из муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №35» 

города Брянска обучающегося в связи с выбором семейного образования или 

самообразования в 3-дневный срок.  

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на семейной 

форме образования (самообразование) 



3.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

3.2. МБОУ СОШ №35 г. Брянска организовывает и проводит промежуточную 

аттестацию обучающихся, находящихся на семейной форме обучения 

(самообразование) два раза в год: до 25 декабря за 1 полугодие учебного года и до 1 

мая за 2 полугодие учебного года. Для проведения промежуточной аттестации 

предусматривается не менее 12 и не более 14  учебных дней. Для зачисления 

обучающегося в школу для проведения промежуточной аттестации родители 

(законные представители) подают заявление о зачислении обучающегося в школу. 

Родители (законные представители) не могут по своей инициативе изменять 

утвержденный директором школы график прохождения промежуточной аттестации.  

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации (переводятся на 

очную форму обучения). 

 

 


